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Годовой план 

работы школьной библиотеки 
 

Цель работы школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения 

кругозора; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

 Осуществление обработки — книг, учебников, журналов, картотеки учебников, запись и 

оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

Основные функции школьной библиотеки 



1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

информацию 

2. Образовательная – поддерживает и обеспечивает образовательные цели 

сформированные в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам 

3. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе 

4. Информационная – предоставляет возможность использования информации в не 

зависимости ее формата и носителя; 

5. Культурологическая – организует мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание; 

6. Социальная  – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7.  Просветительская  -  библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

8. Работа с родителями - 

Направления деятельности библиотеки: 

 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в краевых и городских конкурсах; 

- выполнение библиографических запросов; 

- поддержка общешкольных мероприятий. 

Формирование фонда библиотеки: 

 работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами) 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для 

учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников 



 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 оформление карточки 

 составление отчетных документов 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением 

итогов) 

Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

Справочно-библиографическая работа: 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

Воспитательная работа: 

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

 Обучение поиску, отбору и критической оценки информации. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 



 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

 исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии 

 Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 

Реклама библиотеки 

 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения. 

 Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

 Повышение квалификации на курсах; 

 Самообразование: «Роль книги в современных условиях» 

 Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с библиотечным фондом 

Работа с фондом учебной литературы: 

№ 
п/п  

Содержание работы  Срок 
исполнения  

Ответственный 

1 Обеспечение 
комплектования фонда учебной 
литературы: 
- работа с перспективными изданиями 
(прайс-листами, каталогами, 
тематическими планами издательств, 
перечнями учебников и учебных 
пособий, рекомендованных 
Министерством образования и науки 
РФ); 
- составление совместно с 
учителями-предметниками 
заказа на учебники; 
- формирование общешкольного заказа 
на учебники и учебные пособия с учетом 
итогов инвентаризации; 
- подготовка перечня учебников, 
планируемых к использованию в новом 
учебном году; 
- утверждение плана комплектования на 
новый учебный год; 
- прием и обработка поступивших 
Сентябрьмай 
Заведующая 
библиотекой. 
Педагогбиблиотекарь. 
Председатель 
МО 
учебников: 
• оформление накладных 
• ведение учѐтной документации 
библиотечного фонда 
• штемпелевание 
• занесение в каталог 
• внесение информации в Систему 
учета учебных фондов 

Сентябрь май 
 

Заведующая 
библиотекой. 
Педагог-
библиотекарь. 
Председатель 
МО 

2 Прием учебников.  
 

По 
отдельному 
графику 
 

Заведующая 
библиотекой. 
Педагог-
библиотекарь. 

3 Информирование учителей о новых 
поступлениях учебной литературы. 
 

По мере 
поступления 
 

Заведующая 
библиотекой. 
Педагогбиблиотекарь. 

4 Подведение итогов движения фонда. 
Диагностика обеспеченности учащихся 
школы учебниками в наступающем 
учебном году. 
 

Август-
сентябрь 
 

Заведующая 
библиотекой. 
Педагог-
библиотекарь 



5 Составление отчетных документов 
обеспеченности учебной литературой. 
 

Сентябрь Заведующая 
библиотекой. 
Педагог-
библиотекарь. 
Классный 
руководитель 

6 Списание учебной литературы с учетом 
ветхости и смены образовательных 
программ в соответствии с федеральным 
перечнем учебников. 
 

В течение 
года 
 

Заведующая 
библиотекой. 
Педагог 
библиотекарь. 

7 Проведение работы по обеспечению 
сохранности учебного фонда (рейды по 
классам). 
 

В течение 
года 
 

Заведующая 
библиотекой. 
Педагог 
библиотекарь. 
Классный 
руководитель 

8 Организация мелкого ремонта учебников.  
 

В течение 
года 
 

Заведующая 
библиотекой. 
Педагог-
библиотекарь. 

9 
 

Передача учебной литературы по 
начальной, средней и старшей школе в 
порядке книгообмена между учебными 
корпусами. 

В течение 
года 

Заведующая 
библиотекой. 
Педагогбиблиотекарь. 
 

10 Работа в Системе учета учебных фондов: 
актуализация информации о 
поступивших и списанных учебниках. 

В течение 
года 

Заведующая 
библиотекой. 

     

Работа с фондом художественной литературы: 

 

№ 
п/п 

Содержание работы  
 

Срок 
исполнения 

1 Прием, систематизация и регистрация новых 
поступлений. 

По мере 
поступления 

2 Прием и оформление художественной литературы, 
учет и обработка. 

В течение 
года 

3 Ведение работы по сохранности фонда, проведение 
периодических проверок сохранности. 

В течение 
года 

4 Создание и поддержание комфортных условий для 
работы читателей. 

В течение 
года 

5 Выдача художественной литературы 
пользователям библиотеки. 

В течение 
года 

6 Работа с фондом: 
• комплектование фонда 
• оформление фонда 
• расстановка фонда 
• выявление и списание ветхой художественной 
литературы 
• контроль за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий 
• обеспечение мер по возмещению ущерба, 

В течение 
года 



причиненного носителям информации в 
установленном порядке 
• работы по мелкому ремонту и переплету 
изданий 
• обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и физической 
сохранности библиотечного фонда. 
• передача художественной литературы 
в порядке книгообмена между учебными корпусами 

 

Работа с фондом периодических изданий: 

№ 
п/п 
 

Содержание работы  
 

Срок 
исполнения 

1 Комплектование фонда периодических 
изданий в соответствии с образовательной 
программой школы 
 

Октябрь 

2 Оформление подписки 
на периодические издания 
 

Сентябрь-
октябрь 
Апрель-май 

 

 

Воспитательная работа 

• Развивать и поддерживать в детях привычку чтения. 

• Воспитание бережного отношения к книге, культуры обращения с книгой. 

• Организация выставок, стендов, проведение культурно-массовой работы. 

• Способствовать формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы. 

• Обучение пользованию носителей информации, умению найти и отобрать 

нужную информацию. 

Информационная работа 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

- совместная работа по составлению заказа на учебную литературу; 

- обзоры новых поступлений 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

- на абонементе 



- в читальном зале 

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям 

- проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий 

Работа с читателями 

Индивидуальная работа: 

- обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале; 

- рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг; 

- беседы о прочитанном; 

- рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

поступивших в библиотеку; 

- изучение и анализ читательских формуляров. 

 

Массовая работа 

 

- проведение тематических библиотечных уроков 

- организация и проведение встреч учащихся с детскими писателями и поэтами 

- сотрудничество с районными и городскими детскими библиотеками в рамках 

пропаганды книги и чтения 

- организация и проведение экологической акции по сбору макулатуры в целях 

развития экологической культуры учащихся 

Выставочная деятельность: 

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать интерес к предмету через 

литературу. Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

 

№ 
п/п 

Содержание работы  
 

Срок 
исполнения 

1 Постоянные выставки. 
Книжная вселенная: 
- мир сказок (новые поступления сказочной 
литературы) 
- фантастика, приключения 
- справочная литература 

в течение 
учебного 
года 

2 Выставки к юбилейным датам: 
8 сентября - Международный день грамотности 
8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 
21 сентября - Международный день мира 

 
сентябрь 
сентябрь 
сентябрь 



27 сентября – 125 лет со дня рождения Анастасии 
Ивановны Цветаевой (1894-1993), русской 
писательницы 
29 сентября – 115 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Островского (1904-1936), советского 
писателя 
1 октября – Международный день пожилых людей 
5 октября - Всемирный день учителя 
15 октября – 205 лет со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова (1814-1841), русского писателя 
16 октября – 165 лет со дня рождения Оскара Фингала 
О'Флаэрти Уиллса Уайльда (1854-1900), английского 
писателя и драматурга 
28 октября - Международный день школьных 
библиотек 
28 октября – День Бабушек и Дедушек 
4 ноября - День народного единства 
7 ноября – День согласия и примирения 
9 ноября - Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма 
10 ноября - Всемирный день молодѐжи 
13 ноября – Всемирный день доброты 
20 ноября - Всемирный день ребенка 
21 ноября – Всемирный день приветствия 
25 ноября - День матери 
5 декабря – Всемирный день волонтеров 
9 декабря – День Героев Отечества в России 
12 декабря - День Конституции Российской Федерации 
28 декабря – Международный день кино 
1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 
11 января – Международный день «спасибо» 
13 января – День российской печати 
15 января – 225 лет со дня рождения Александра 
Сергеевича Грибоедова (1795-1829), писателя 
15 января – 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича 
Носова (1925-2002), писателя 
19 января – 145 лет со дня рождения Лидии 
Алексеевны Чарской (1875–1937), детской 
писательницы 
29 января – 160 лет со дня рождения писателя Антона 
Павловича Чехова (1860—1904) 
3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 
8 февраля – День российской науки 
10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 
183 года со дня смерти 
10 февраля – 130 лет со дня рождения Бориса 
Леонидовича Пастернака (1890-1960), поэта, прозаика 
и переводчика 
14 февраля – Международный день книгодарения 
21 февраля – Международный день родного языка 
23 февраля - День защитника Отечества 
3 марта – Всемирный день писателя 
3 марта – Всемирный день дикой природы 
6 марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича 

сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
октябрь 
октябрь 
октябрь 
 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
октябрь 
ноябрь 
ноябрь 
ноябрь 
 
ноябрь 
ноябрь 
ноябрь 
ноябрь 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 
декабрь 
декабрь 
январь 
январь 
январь 
январь 
 
январь 
 
январь 
 
 
январь 
 
февраль 
февраль 
февраль 
 
февраль 
 
 
февраль 
февраль 
февраль 
март 
март 
март 



Ершова (1815–1869), поэта, прозаика и драматурга 
7 марта – Всемирный день чтения вслух 
8 марта – Международный женский день 
21 марта - Всемирный день поэзии 
22 марта - Всемирный день водных ресурсов 
27 марта - Международный день театра 
25-31 марта - Неделя детской и юношеской книги 
1 апреля - Международный день птиц 
2 апреля – Международный день детской книги 
2 апреля – 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана 
Андерсена (1805-1875), датского писателя 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
14 апреля – 275 лет со дня рождения Дениса 
Ивановича Фонвизина (1745–1772), просветителя и 
драматурга 
15 апреля – День экологических знаний 
15 мая – 755 лет со дня рождения Данте Алигьери 
(1265–1321), итальянского поэта 
18 апреля – Международный день памятников и 
исторических мест 
23 апреля – Всемирный день книги и защиты 
авторского права 
24 апреля – Международный день солидарности 
молодежи 
1 мая – День весны и труда 
3 мая – День Солнца 
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 
(1941-1945) 
15 мая - Международный день семьи 
18 мая - Международный день музеев 
24 мая - День славянской письменности и культуры 
24 мая – 115 лет со дня рождения Михаила 
Александровича Шолохова (1905-1984), писателя 
27 мая – Общероссийский день библиотек 
1 июня - Международный день защиты Детей 
6 июня - Пушкинский день в России. День русского 
языка. 
12 июня - День России 
Выставки в помощь учебному процессу: 
- выставки вновь поступивших учебников 
- художественной литературы 
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Тематика библиотечных уроков 

 Тема 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке и 

книгохранилищу. Понятия: «читатель», «библиотека», «библиотекарь». 

 Тема 2. Основные правила пользования библиотекой. Как записаться в 

библиотеку. 

 Тема 3. Правила и умения обращаться с книгой. Обучение простейшему 



ремонту книг. 

 Тема 4. Роль и назначение библиотеки. Понятие «абонемент», «читальный 

зал». Правила расстановки книг на полках. Самостоятельный выбор книг 

при открытом доступе. 

 Тема 5. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление книги: текст, 

страница, иллюстрация. 

 Тема 6. Периодическая литература. Понятие о газете и журнале. Газеты и 

журналы для детей. 

 Тема 7. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

 Тема 8. История книги. Древнейшие библиотеки. 

 Тема 9. Какие бывают библиотеки. Роль современной библиотеки в 

развитии науки. 

 Тема 10. Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Тема 11. Русская народная сказка. 

 Тема 12. Библиотечные уроки, посвященные книгам-юбилярам. 

 Тема 13. Библиотечные уроки к памятным датам писателей и поэтов. 

 Тема 14. Библиотечные уроки к Памятным датам России. 

 

Юбилеи 

1 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю.Лермонтова (1814-1841) 15 октября 

2 215 лет со дня рождения сказочника Х.К.Андерсена (1805-1875) 2 апреля 

3 115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984) 24 мая 

 

Книги-юбиляры- 2020 

1 80 лет «Тихий Дон» М.А.Шолохов (1940) 

2 80 лет «Тимур и его команда А.Гайдар (1940) 

3 150 лет «Двадцать лье под водой» Ж.Верн (1870) 

4 190 лет «Маленькие трагедии» А.С.Пушкин (1830) 

5 190 лет «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С.Пушкин (1830) 

 


